Лицензионный договор № 230
г. Якутск

«___»______________20___ г.

___________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Лицензиар», с
одной стороны и Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице директора Максимовой Саргыланы Васильевны, действующего на
основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату, на условиях простой
(неисключительной) лицензии право использования Произведений, указанных в
Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, на
безвозмездной основе.
1.2. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать
Произведения, и распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на
произведения, в том числе путем его отчуждения другому лицу или предоставления
другому лицу права использования Произведения, в том числе, и в части предоставленных
Лицензиату способов использования.
2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

2.1. Лицензиар по настоящему договору предоставляет Лицензиату право использования
Произведений, следующими способами:
2.1.1. Воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра Произведения
и/или его части в любой материальной форме, включая создание выраженных в
электронной форме экземпляров Произведений и/или их частей, создание электронных
копий Произведения и/или его части, в том числе по запросам пользователей и других
библиотек Российской Федерации. Включение Произведений в состав баз данных,
создаваемых Лицензиатом.
2.1.2. Доведение до всеобщего сведения Произведений полностью или частично, в том
числе в составе электронных ресурсов (баз данных) ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я)», путем
размещения на сайтах Лицензиата, таким образом, чтобы любое лицо могло получить
доступ к выраженному в электронной форме экземпляру Произведения из любого места и
в любое время по собственному выбору.
2.2. Подписывая настоящий договор, Лицензиар дает согласие на заключение
Лицензиатом сублицензионных договоров с третьими лицами по усмотрению ГКУ РС(Я)
«НБ РС(Я)». Такое право предоставляется Лицензиату с момента заключения договора и
не требует выплаты вознаграждения, заключения дополнительных соглашений и выдачи
дополнительных разрешений. Ответственность за действия сублицензиата перед
Лицензиаром несет лицензиат.
2.3. Не допускается коммерческая реализация полного текста Произведения и его частей,
а также передача прав на это третьим лицам.
2.4. При публикации полного текста Произведения или его частей, в том числе при
публикации Произведения/его частей в электронном виде, указывать имя автора текста.

3. ТЕРРИТОРИЯ И СРОКИ

3.1. Право использования Произведений способами, указанными в п. 2.1-2.2 настоящего
договора, предоставляется Лицензиаром Лицензиату для использования на территории
всего мира.
3.2. Право использования Произведений способами, указанными в п. 2.1-2.2 настоящего
договора, предоставляется Лицензиаром Лицензиату на срок действия исключительного
права на Произведения.
3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и прекращает
действие в день прекращения действия исключительного права на Произведения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании
Произведений.
4.2. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от
каких-либо
действий,
способных
затруднить
осуществление
Лицензиатом
предоставленного ему права использования Произведений в установленных договором
пределах.
4.3. Лицензиар обязан письменно уведомить Лицензиата о переходе исключительного
права на Произведения в течение пяти рабочих дней с момента перехода исключительного
права.
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Лицензиар гарантирует, что:
5.1.1. Он является законным правообладателем;
5.1.2. На момент вступления в силу настоящего договора Лицензиару ничего не известно
о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены заключением настоящего договора;
5.1.3. На момент заключения настоящего договора исключительные права на
Произведения не отчуждены, не заложены и исключительная лицензия на них не
предоставлена иным лицам;
5.1.4. На момент заключения настоящего договора права Лицензиара на Произведение не
оспорены в суде или иным законным способом.
5.2. Лицензиат гарантирует соблюдение прав Лицензиара и неотчуждаемых прав авторов
Произведения.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат
урегулированию путем переговоров. В случае их безрезультатности, одна из Сторон
обязана направить другой Стороне письменную претензию с изложением своих
требований, обстоятельств, на которых основываются требования, доказательств, их
подтверждающих. Претензия отправляется заказным письмом или вручается второй
Стороне под роспись.
6.2. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 15 (пятнадцать) рабочих
дней дать на нее мотивированный ответ. Ответ на претензию отправляется заказным
письмом либо вручается второй Стороне под роспись. В случае неполучения в указанный

срок ответа на претензию, а также если разногласия не будут сняты своевременно
поступившим ответом на претензию, споры передаются на рассмотрение в суд по месту.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному
письменному согласию, по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим
договором либо по решению суда.
7.2. Договор может быть расторгнут Лицензиаром в одностороннем порядке в случае
нарушения Лицензиатом п. 2.3, 2.4 настоящего договора. Договор считается расторгнутым
с момента получения Лицензиатом соответствующего уведомления.
7.3. Переход исключительного права на Произведения к новому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения настоящего договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов в
течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАР:

ЛИЦЕНЗИАТ:

ФИО:_________________________________ Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия)
______________________________________
«Национальная библиотека Республики
Паспорт серии ________ № ______________ Саха (Якутия)»
677000, Республика Саха (Якутия), г.
выдан «____» ________________ _______ г.
Якутск, пр. Ленина, 40
______________________________________ ИНН 1435055367 / КПП 143501001
УФК по Республике Саха (Якутия) (МФ РС
______________________________________
(Я))
код подразделения_____________________ л/с 03056035084
Адрес:________________________________

Банк: ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
______________________________________ Банка России г. Якутск
р/с № 40201810800000100002
______________________________________
БИК 049805001
Телефон:______________________________
Подпись

Директор

______________________

______________________/ С.В. Максимова /
МП

Приложение №1
к Лицензионному договору №_______ от «___»___________20__ г.
№
1

Произведение (название работы, выходные данные)

2
3
4
5
6

ЛИЦЕНЗИАР:

ЛИЦЕНЗИАТ:

ФИО:_________________________________ Государственное казенное учреждение
______________________________________ Республики Саха (Якутия)
«Национальная библиотека Республики
Саха (Якутия)»
Подпись:

Директор

______________________

______________________/ С.В. Максимова /
МП

